Приложение к приказу №260-ОД от 01.09.2018
Календарный учебный график
МОАУ «Гимназия № 7» (полного дня)
на 2018-2019 учебный год
В соответствии со
ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и
ответственность образовательной организации» Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом
Министерства образования Оренбургской области от 23.08.2018 № 0123/4526 «О примерных сроках проведения школьных каникул в 2018-2019
учебном году», Уставом гимназии
Определить:
1.1. Продолжительность 2018-2019 учебного года в МОАУ «Гимназия
№7» (полного дня)
Определить начало учебного года 1 сентября 2018 года, окончание
учебного года – 31 мая 2019 года, начало учебного времени 1 сентября 2018
года.
1.2. Считать продолжительность учебных периодов:
Продолжительность учебного времени в 1-х классах - 33 учебные недели,
во 2-4-х, 9-х, 11-х классах – 34 учебные недели,
в 5-8-х – 35 учебных недель
в 10-х классах – 35 учебных недель и две недели профильной смены
Для осуществления текущего контроля успеваемости при освоении
образовательных программ в гимназии устанавливаются отчетные периоды:
 в 1-9 классах – учебные четверти;
 в 10-11 классах – учебные полугодия.
1.3. Сроки проведения промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится с 20 апреля по 28 мая.
1.4. Установить единые сроки и продолжительность каникул:
осенние – с 29 октября 2018 года по 6 ноября 2018 года (9 дней),
зимние – с 29 декабря 2018 года по 9 января 2019 года (12 дней);
весенние – с 23 марта 2019 года по 31 марта 2019 года (9 дней);
Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов с 11 февраля
2019 года по 17 февраля 2019 года (7 дней).
1.5. Регламентировать режим рабочей недели:
Организовать учебные занятия: по пятидневной рабочей неделе для
обучающихся 1-4 классов,
по шестидневной рабочей неделе для обучающихся 5-11 классов.
1.6. Регламентирование образовательного процесса на день:
- сменность: организовать обучение 1-11 классов в МОАУ «Гимназия№7»
(полного дня) в первую смену.
- продолжительность урока:
1 классы – в I- II четверти - 35 минут, III-IV четверть - 40 минут

2-11 классы – 40 минут
1.7.Режим учебных занятий
Начало

Режимное мероприятие

Окончание

8-30

1-ый урок

9-10

9-10

1-ая перемена

9-20

9-20

2-ой урок

10-00

10-00

2-ая перемена (организация питания)

10-20

10-20

3-ий урок

11-00

11-00

3-я перемена (организация питания)

11-20

11-20

4-ый урок

12-00

12-00

4-ая перемена (организация питания)

12-20

12-20

5-ый урок

13-00

13-00

5-ая перемена

13-10

13-10

6-ой урок

13-50

13-50

6-ая перемена (организация питания)

14-10

14-10

7-ой урок

14-50

2. Количество классов – комплектов в каждой параллели
1 классы – 3
5 классы – 3
10 классы –1
2 классы – 4
6 классы – 3
11 классы –1
3 классы – 4
7 классы – 2
всего: 28
4 классы – 3
8 классы – 2
9 классы – 2

